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Началась «горячая» пора
Строительство агрегата аммиака-4
в ОАО «Акрон» перешло в активную
фазу: начались поставки
крупнотоннажного оборудования.

●

Об основных работах по проекту
«Аммиак-4» рассказал заместитель исполнительного директора по развитию
ОАО «Акрон» Андрей Колосовский.

Первый пусковой

– Нам удалось получить практически
все комплекты рабочей документации.
На площадку стало поступать основное
технологическое оборудование, в том
числе крупнотоннажное и динамическое – компрессоры. Планируем, что до
середины ноября удастся завершить основные земляные работы и устройство
фундаментов под оборудование и коммуникации. Этот процесс немного затянулся
из-за того, что фундаменты практически
под все крупнотоннажное оборудование
пришлось делать на свайном основании.
Было задействовано шесть современных
буровых установок. Глубина некоторых
свай достигает 23-х метров.
Приступили к сборке печи первичного
риформинга и вспомогательного парового котла, которые поставлены в рамках
контрактов с французской и датской компаниями. Начат монтаж технологических
трубопроводов в нескольких отделениях
агрегата. Вот-вот должны завершить все
монтажные и пусконаладочные работы
на подстанции КНТП-131. Это наш первый пусковой объект.
Заканчиваем работы по устройству
железобетонных чаш и насосных водооборотных циклов. Оборудование для
них уже получено, в ноябре приступим
к монтажу.

Колонна синтеза аммиака весом около 400 тонн прибыла в Великий Новгород из Италии по воде
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Агрегаты карбамида
ОАО «Акрон» готовы
к реконструкции
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Окончание на 3-й стр.
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После капремонта цех амселитры Агрофорум-2014: сбытовая Проходчик СЗФК Эдуард Богдасеть Группы «Акрон»
ОАО «Дорогобуж» вышел
нов ездил на мотофестиваль
подвела итоги работы
на проектную мощность
под флагом родной компании
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Началась «горячая» пора
Окончание. Начало на 1-й стр.

Прибыла тяжелая артиллерия

Завершается устройство фундаментов
под отметку обслуживания в отделении
компрессии. До конца ноября планируем смонтировать все металлоконструкции и подготовить помещение под
монтаж компрессоров. Три из четырех
компрессоров японской фирмы «Хитачи» уже находятся на строительной
площадке.
До конца года должны завершить строительство административно-бытового корпуса. Первые пусковые операции запланированы на начало весны 2015 года. К
этому времени необходимо подготовить и
смонтировать центральный пульт управления. На площадку начала поступать
распределенная система управления.
В октябре выбрали подрядчика и
приступили к работам по межцеховым коммуникациям, которые должны
связать новый агрегат со всей инфраструктурой предприятия. Необходимо
проложить порядка 12 километров трубопроводов, 24 километра кабеля, построить несколько эстакад и провести
реконструкцию и усиление существующих. Планы у нас масштабные, будем
прилагать все усилия для их успешной
реализации.

●

Баржа с колонной синтеза аммиака проходит Волховский шлюз

В конце октября на предприятие
стало поступать из Италии основное
крупнотоннажное оборудование – колонна синтеза аммиака и котел-утилизатор. Последний отрезок пути из
Санкт-Петербурга в Великий Новгород предстояло преодолеть на барже
по реке Волхов. Таким же способом в
середине октября на «Акрон» прибыл
генератор высокого давления, состоящий из четырех частей.

Увеличили ресурс
оборудования
После капитального ремонта цех аммиачной
селитры производства минеральных удобрений
ОАО «Дорогобуж» вышел на проектную мощность.
Прогреты, опрессованы и испытаны на герметичность межцеховые
коммуникации. Проверена система

●

противоаварийной защиты. Гудят
насосы. Трубопроводы наполнены
паром и водой. В аппаратах – не-

Проводится балансировка электродвигателей

●

Генератор высокого давления весит порядка 300 тонн

● Ирина Кокоркина
Фото Сергея Мыльникова и Андрея Першина

КАПРЕМОНТ

обходимые среды. Цех аммиачной
селитры работает в привычном интенсивном ритме. Идет отгрузка продукции, соответствующей ГОСТу.
– В результате капремонта увеличился ресурс оборудования, снизилось воздействие на окружающую
среду, – сказал начальник подразделения Алексей Павлов. – Хорошая подготовка, оперативность,
слаженность действий работников
цеха и подрядных организаций позволили провести ремонт на высоком уровне.
На промплощаке трудились специалисты ООО «ДорогобужРемстрой»,
ООО «КВ-Новтранс» и ОАО «Е4Центрэнергомонтаж» Десногорское
монтажное управление.
Важным мероприятием стала замена трубопроводов газообразного
аммиака и азотной кислоты. Коммуникации защищены антикоррозионным покрытием и термоизоляцией.
– Работу усложняло большое количество фасонных деталей, использующихся в местах переходов,
поворотов, разветвлений, креплений арматуры, – пояснил Алексей
Николаевич.

В числе наиболее трудоемких –
монтаж укрупненных узлов соководов диаметром от 700 до 1200 мм
на отметках 16 и 20 метров, замена
воздухораспределительных решеток в аппарате Х-33 и каркасов для
установки фильтрующих элементов в скруббере очистки технологических выбросов.
Выполнена ревизия и ремонт внутренних устройств основного технологического оборудования, насосов,
вентиляторов, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, электрооборудования. В частности, в аппарате ИТН позиции Р-3/3
заменили 95 процентов его внутренних частей. Проведена поверка
и калибровка средств измерений и
автоматизации.
На втором агрегате увеличена
площадь фильтрующих элементов скруббера Х-29. Для контроля
работы промывной части смонтированы расходомерные узлы на
линиях подачи орошающего раствора в секции аппарата. На двух
агрегатах заменены фильтрующие
ткани.
● Ольга Мирошникова
Фото Сергея Марченкова

